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Бовт Юлия Вячеславовна
главный библиограф
городской библиотеки им. А. Д. Старцева
МКУ ЦБС ЗАТО города Фокино
Приморского края
Non / fiction – литература, которая учит думать!
Мы рады приветствовать вас в нашей библиотеке имени А.Д. Старцева.
Сегодня мы, а мы это библиотекарь юношеской кафедры Ольга Валерьевна
Пулиндо, библиотекарь отдела краеведения Анна Александровна Сокуренко,
ученицы 256 школы: Яковина Мария, Цицимушкина Евгения, Набиева Зарина,
Тагунова Дарья и библиограф Юлия Вячеславовна Бовтхотим предложить вам День
информации - «Non / fiction – литература, которая учит думать!».
И сегодня ребята вы узнаете не только об истории литературы нон-фикшн, но
и услышите обзор или рассказ моих со ведущих о книгах.
Итак, мы начинаем!
Когда

любовные

романы

и

захватывающие

детективы,

леденящие

мистические новеллы и фантастические повести наскучили, приходит время
литературы нон-фикшн. Что это за жанр, популярность которого, согласно
сведениям книгоиздателей, растет с каждым годом? Какие у него особенности и для
кого он интересен? Сегодня мы постараемся ответить на все поставленные вопросы.
Жанры литературы: что это такое?
Самая общая классификация всей литературы – это подразделение ее на
художественную и всю остальную – non-fiction (нон-фикшн)или документальная
проза, документальная литература, нон-фикшн (англ. Non-fiction — «невымысел»)
— особый литературный жанр, для которого характерно построение сюжетной
линии

исключительно

на

реальных

событиях,

с

редкими

вкраплениями

художественного вымысла. В произведениях, таких как романы, повести, пьесы,
рассказы, относимых к художественной литературе, обязательно есть вымышленные
персонажи и придуманный сюжет. Они бывают поэтическими и прозаическими. В
свою очередь, все художественные литературные произведения подразделяются на
такие категории, как интеллектуальная проза и жанровая литература.
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В отличие от художественной, нон-фикшн литература не использует
вымышленные истории, сюжеты и персонажей, и она представлена:
учебниками;
словарями;
энциклопедиями;
монографиями;
публицистикой;
биографиями;
мемуарами и другими формами. [3]
Книги о мифах, легендах и сказках, пронизаны колоритной атмосферой
древности.

Многие

авторы

таких

произведений

обращаются

к

истокам

национального самосознания, традициям и верованиям, к существовавшему в
представлении давно ушедших сказочному миру богов и демонов, мудрецам и
воинам, волшебным существам и животным. К таким относится книга Хэдлина
Дэвига «Мифы и легенды Японии». А представит ее нам библиотекарь отдела
краеведения Анна Александровна Сокуренко.
Что же такое Non / fiction?
Давайте рассмотрим определение нон-фикшн, что это такое. Как уже
говорилось, в такой литературе нет вымышленных событий и фактов, так как это
художественно-публицистический литературный жанр, в котором автор через
призму своего эстетического, этического и образного восприятия, документально и
реалистично излагает факты, представляет персонажи и события. Так как это
литература,

то

есть

искусство

владения

словом,

писатель

использует

композиционную организацию текста и различные приемы раскрытия образов,
представленных в произведении. Таким образом, нон-фикшн – это литературное
творчество, жестко привязанное к конкретным и реальным фактам жизни. [3]
Ребята! Вы не никогда не задумывались что такое искусство?
Искусство — это форма творчества, способ духовной самореализации
человека посредством чувственно-выразительных средств (звука, пластики тела,
рисунка, слова, цвета, света, природного материала и т.д.).
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О том, как изображает мир живописец, график и скульптор вам расскажет
Мария Яковина с книгой «Что такое искусство?».
Когда появился Non / fiction?
В большинстве источников временем появления самого термина «нон-фикшн»
и первого произведения, относимого к этому жанру, считается 1965 год, когда
вышла в свет книга «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте. [1]
Относительно того, когда появился термин, спорить не станем, но вот, как их
принято сегодня называть, травелоги, или путевые заметки (такие как радищевские
«Путешествия из Петербурга в Москву», «Фрегат «Паллада»» И.А. Гончарова или
герценовские «Былое и думы») созданы были задолго до второй половины XX
столетия. Вот только зачитываясь ими, мы не догадывались, что это русские лучшие
нон-фикшн книги!
Спорить не будем, а назовем несколько современных классиков этого жанра.
Прежде всего, следует упомянуть Стивена Хокинга, одного из наиболее известных
современных физиков-теоретиков. Благодаря его книгам в жанре научный нонфикшн большая часть землян узнало о черных дырах и их свойствах.
Капоте с «Хладнокровным убийством» считается классиком романарепортажа. Томас Вулф с нашумевшими во второй половине прошлого века
книгами-исследованиями «The Electric Kool-Aid Acid Test» и «The Kandy-Kolored
Tangerine-Flake Streamline Baby» создал новое направление экспериментальной и
исследовательской документальной прозы. [3]
Продолжая тему искусства поговорим об искусстве фотографии и искусстве
фоторепортера. С книгами – «Искусство фотографии», «Искусство фоторепортера»
познакомит нас Цицимушкина Евгения.
Виды Non / fiction
Отвечая на вопрос о том, нон-фикшн - что это такое, важно помнить о ее
разноплановости, так как это не только разнообразная научно-популярная и
справочная литература, в нее также входят и описания стран и городов, заметки
путешественников, публицистика и эссеистика. Произведения этого жанра могут
занимательно рассказывать о довольно сложных вещах, например, в советской
книжной серии «Эврика» было выпущено более 300 книг, доступно и интересно
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повествовавших о различных науках и их истории. Другие же, такие как, например,
книги «Стекло» Н. Качалова или «Лекарство от скуки, или История мороженого» И.
Богданова, могут быть посвящены научному исследованию самых обыденных и
привычных для нас вещей.[3]
Находящийся на пересечении журналистики и художественной литературы
жанр нон-фикшн имеет несколько классификаций, однако мы рассмотрим ту, что
обычно используется в книгоиздании:
биографии и мемуары;
документальные хроники;
эссе;
путевые заметки (травелоги);
критика;
научные исследования;
учебники;
самоучители;
словари;
энциклопедии;
техническая документация. [2]
Тенденцией последнего времени являются электронные издания
нон-фикшн, позволяющие оперативно получить интересующую информацию.
Все вы знаете, что наше время, отмечено огромными социальными
изменениями, бурными преобразованиям в области науки и техники, невиданными
условиями внешней среды и межличностными отношениями, большой интерес
представляет психика человека, её пластичность и активность. И книга «Резервы
человеческой психики» именно об этом. Подробнее рассказать о книге мы попросим
Набиеву Зарину.
Особенности жанра
Мы уже касались, правда, слегка поверхностно, особенностей жанра
нон-фикшн. Что это такое? Кратко перечислим основные характеристики:
- отсутствие вымышленных сюжетов и героев;
- рассказ о событиях идет через личностное мировосприятие автора;
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- использование различных художественных и драматических приемов;
- построение композиции произведения по драматическому принципу «сцена
за сценой». [3]
Ребята вы, когда нибудь отдыхали с палатками на природе? Помните это
ощущение от вида звезд на небе? Очень красиво, да? И, наверное, многих из вас
интересовал вопрос названий, история созвездий. Сегодня Тагунова Дарья
представит нам замечательнейшую книгу «Атлас звездного неба», которая
познакомит вас со многими созвездиями Северного и Южного полушария.
Кто издает?
В советские времена выпускалось довольно много научно-популярной и
публицистической литературы, мемуаров и биографий. Достаточно вспомнить такие
замечательные серии книг, как ЖЗЛ - «Жизнь замечательных людей» (издательство
«Молодая гвардия»), «История науки и техники», «Страницы истории нашей
Родины», «Библиотечка «Квант» (издательство «Наука»).
Вот и сегодня сложно назвать какое-либо крупное российское издательство,
нон-фикшн не публикующее. Один из лидеров российского рынка «фактической»
литературы - издательство «НЛО» - публикует книги в жанре living history,
сгруппировав их в серию «Культура повседневности», а в «Эксмо» выходят серии
«Биографии великих. Неожиданный ракурс», «Мемуары – XXI век», «Женщины
Серебряного века». Издательский дом «АСТ-Пресс» выпускает серии «Наука и
мир», самоучители «Языки без границ», издательство «Кучково поле» издает
мемуары, а компания «Колибри» - серию «Вещи в себе», книги которые
рассказывают о самых простых вещах, таких как соль и другие.
«Аякс-пресс» издает серию путеводителей «Инструкция по применению». [3]
Мифология, изучение мифов помогают нам яснее представить социальные
структуры, точнее определить постоянные и переменные величины в человеческом
обществе. Все это является первоначальной задачей книги «Женщины в легендах и
мифах».

А

именно

роль

женщины

в

различных

обществах.

Предлагаю

библиотекарю юношеской кафедры Ольге Валерьевне Пулиндо познакомить нас с
этим изданием подробнее.
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Помимо книг литературы нон-фикшн, наша библиотека выписывает журналы
этого же жанра. Это «Наука и жизнь», «Чудеса и приключения», «Родина», «ЗнаниеСила», «Мой друг компьютер», «Мир ПК» и т.д.
Сегодня дорогие ребята мы с вами узнали много интересного. Теперь мы с
вами подробно знаем все о жанре литературы нон-фикшн.
Мои коллеги и ваши одноклассники представили нам книги, которые могут
заинтересовать задуматься о многих интересующих нас вопросов. Сегодня хочу
обратить ваше внимание на то что в нашей библиотеке вся литература, проходит
обработку. Иными словами, чтобы дойти до читателя любая книга должна получить
адрес. А это значит, в каком отделе стоять, ведь книги стоят все строго по
библиотечной классификации. И после такой обработки книги расставляются по
отделам, а чтобы найти читателю быстро ту или иную книгу читатель может быстро
найти ее в электронном каталоге.
Электронный каталог для читателей у нас находится в фойе нашей
библиотеки. Для тех, кто не умеет пользоваться электронным каталогом, на столике
с каталогом стоит алгоритм поиска. Или дорогие ребята вы можете обратиться к
библиографу.
В завершении нашей встречи от имени городской библиотеки им. А.Д.
Старцева позвольте мне поблагодарить вас дорогие ребята, выразить большую
признательность нашим участникам Дня информации. Зачитать благодарственные
письма и вручение подарков…

– литература, которая учит думать!»

Участники
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Зиннатуллина Ирина Миннулловна
заведующая модельной детской библиотекой № 7
МБУ Централизованная система детских библиотек
ГО г. Уфа Республики Башкортостан
Формирование правовой культуры населения в детских библиотеках
г. Уфы
Создание правового государства и формирование гражданского общества как
его основы является целью большинства стран в современном мире. Еще
древнеримский политик и оратор Цицерон утверждал: «Законы изобретены для
блага граждан»[1; с. 120]. Но как сориентироваться в огромной массе законов,
предписаний, правил? Здесь на помощь приходят библиотеки, располагающие
значительным фондом соответствующей тематики и богатым опытом массовой
работы. Правовое просвещение маленьких и взрослых жителей Уфы и обеспечение
оперативного доступа граждан к правовой информации с использованием
современных

информационно-коммуникационных

технологий

–

важная

составляющая деятельности Централизованной системы детских библиотек ГО г.
Уфа РБ.
В модельных детских библиотеках № 7 «Дети под солнцем», № 30 «Лучик
успеха», № 38 «Семейная академия», в детской библиотеке № 11 и Центральной
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городской детской библиотеке им. Ш.А. Худайбердина работают информационноконсультационные бюро (ИКБ), которые ориентированы на удовлетворение
потребностей населения в области права. Также в модельных детских библиотеках
№№ 7 и 38 действуют кружки «Мегабайтик» и «Флешка», где старшеклассники и
студенты получают навыки пользования правовыми системами. Здесь пользователи
имеют

доступ

к

справочным

правовым

системам

«КонсультантПлюс»,

информационная поддержка которых осуществляется Компанией права «Респект» в
рамках программы информационной правовой поддержки культуры, науки и
образования в Республике Башкортостан.
В библиотеках ведется большая систематическая работа по популяризации
правовых знаний: в 2016 году для детей и подростков было проведено 289
мероприятий данной тематики, пользователям библиотек было выдано 4694 справки
по вопросам права. Эффективность работы по правовому информированию детей и
взрослых достигается созданием пособий малых форм (буклетов, рекомендательных
списков литературы, дайджестов, памяток), например, «Подросткам об уголовной
ответственности», «Учусь быть гражданином», «Будущему предпринимателю».
Внедрение современных технологий в деятельность библиотек активизировало
использование в массовой и индивидуальной работе различных справочных
пособий на электронных носителях информации, электронных презентаций:
«Конвенция о правах ребенка», «Конституция Республики Башкортостан», «Права
детей – детям!» и т.п., – созданных самими библиотекарями, что позволило
качественно улучшить предоставляемые библиотеками продукты и услуги.
Хотелось бы подробнее остановиться на деятельности ряда библиотек по
данному направлению. Модельная детская библиотека № 30 активно работает с
социально незащищенными слоями населения. На мероприятия по правовому
просвещению приглашаются сотрудники структур, занимающихся обеспечением
правопорядка:

инспекторы

отдела

профилактики

правонарушений

несовершеннолетних МБУ «Центра общественной безопасности» и участковые
района.Приоритетное направление модельной детской библиотеки № 38 – работа с
семьей, поэтому формирование правовой культуры детей здесь начинается с самого
раннего

возраста, что способствует адаптации дошкольников и
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младших

школьников к новым социальным ролям. Для малышей проходят: правовая видеовикторина в игровой форме «Лети, лети, лепесток!»; литературная беседа-игра
«Право есть и у меня»; познавательно-правовой урок «Азбука твоих прав».В
модельной детской библиотеке № 44 создана Школа Активного Гражданина (ШАГ),
работает клуб «Я имею право». В течение года в библиотеке организуются:
площадка специалиста «Мои права»; турнир знатоков «Грамотный потребитель ХХI
века»; лекторий «Азы потребительского права».
Заметный вклад в повышение юридической грамотности населения Уфы
вносит модельная детская библиотека № 7, с момента открытия в 2003 году
информационно-правового

центра

«Подсолнушек».

При

библиотеке

также

действуют музей Первого Председателя Законодательной Палаты Госсобрания –
Курултая РБ, генерал-лейтенанта Хасанова А. Г., уголок Героя Советского Союза
Натальи Ковшовой – уроженки Уфы – и медиауголок «ПравоNET».
Статус модельной библиотека получила в декабре 2009 года как Центр
формирования правовой культуры детей и взрослых «Дети под солнцем», что стало
новым этапом в работе по предоставлению пользователям свободного доступа к
правовой информации на основе новейших электронных технологий. В библиотеке
активно идет реализация всех направлений работы Центра на основе авторской
программы «Подсолнушек» (автор – заведующая библиотекой И.М. Зиннатуллина),
дающей возможность естественного вхождения детей и взрослых в систему
гражданских отношений. Комплексная программа «Подсолнушек» включает
несколько направлений, выбор которых обусловлен актуальными запросами
общества на современном этапе. Цель программы

– формирование правовой

культуры и гражданского самосознания подрастающего поколения в современной
библиотечной среде, координация деятельности различных организаций в вопросах
социально-правовой

поддержки

детства.

Каждое

направление

имеет

свои

особенности информационного обслуживания.
-

«Ребёнок

и

право»–

это

систематическая

информационно-

просветительская работа; правовое образование в школах, лицеях, гимназиях и
других детских учреждениях (беседы, обзоры, конкурсы, викторины, игровые,
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театрализованные и диалоговые формы работы с привлечением современных
технических средств);
-

«Все разные – права равные» – деятельность библиотеки по

формированию толерантного мировоззрения пользователей различных категорий,
которое

является важной составляющей правовой культуры гражданина

современного общества;
-

«Семейный адвокат» – информационная база по вопросам семейного

права; проведение Дней информации для родителей «Закон и семья», «Ребёнок.
Семья. Общество»;
-

«Школа юного конгрессмена» предполагает углубленное знакомство со

СПС «КонсультантПлюс», выход в Интернет. Это формирование навыков работы с
нормативно-правовыми актами; деловые, ролевые игры, круглые столы, встречи с
представителями органов власти для ознакомления детей с законотворческой
деятельностью;
-

«Гаврош» – работа с детьми и подростками по профилактике

правонарушений,

встречи

с

участием

психологов,

юристов,

работников

правоохранительных органов;
-

«Правовая академия» - это оказание информационной, методической

помощи образовательным учреждениям, социальным приютам, подростковым
центрам и совместная деятельность по правовому информированию детей и
подростков, организация и проведение семинаров, мастер-классов, распространение
опыта работы среди библиотек города и республики[2].
Участниками красочных, познавательных, веселых и серьезных, но всегда
увлекательных мероприятий за год становятся более 3000 читателей всех возрастов.
Для самых маленьких проводятся театрализованные представления, мероприятия в
игровой форме, где знания малышам дают сказочные герои. Благодаря новым
интерактивным и диалоговым формам (квест-игра, интеллектуальная правовая игра,
интерактивное путешествие, деловая игра, ситуативный тренинг) дети получают как
знания по праву, так и навыки их применения на практике в ситуациях, взятых из
реальной

жизни,

что

также

способствует

правонарушений.
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профилактике

подростковых

Гл. специалист департамента по связям с общественностью КП «Респект»
Т. А. Жбанова и зав. МДБ № 7 И. М. Зиннатуллина с командой-победителем
турнира «Правовой экспресс»

Ряд мероприятий библиотеки посвящен правовому воспитанию молодых
избирателей,

например,

ролевая

дискуссия

«Учусь

быть

гражданином».

«Теоретики» выступают с заранее подготовленными сообщениями, ребята
знакомятся с электронным путеводителем «Будущему избирателю» и правилами
дискуссии. Информацией для размышления служат итоги анкетирования «Ваше
отношение к выборам», проведенного библиотекарями. Своеобразный итог
дискуссии подводят синквейны со словами «выборы», «закон», «президент» и т.п.,
составленные читателями (синквейн – один из приемов активизации познавательной
деятельности, стихотворение, написанное в соответствии с определенными
правилами).
Например:
«Президент.
Справедливый, образованный.
Правит, согласовывает, прислушивается.
Пользуется доверием народа.
Избранник».
При детальном анализе синквейнов можно увидеть, насколько удалось
достичь прогнозируемого результата, поэтому работа над ними – один из методов,
используемых в библиотеке.
Так как библиотека находится в центре города, сюда за правовой помощью
обращаются не только уфимцы, но и жители других городов и районов республики.
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В

настоящее

время

на

базе

библиотеки

осуществляется

бесплатное

консультирование населения профессиональными юристами из Башкирского
отделения Ассоциации юристов России.
Семинар «Инновации в правовой работе детских библиотек»,прошедший в
октябре 2016 года для сотрудников системы, стал еще одной ступенькой мастерства
для библиотекарей. Примером работы в данном направлении послужила экспрессигра «Правовая регата» с читателями библиотеки – четвероклассниками лицея № 21.
Коллеги из модельных детских библиотек №№ 30 и № 38 поделились собственными
инновациями, сопроводив выступления показом презентаций. Также большой
интерес аудитории вызвал правовой квилт (лоскутный стенд) библиотеки «О
законах, о правах», состоящий из вопросов читателей по данной теме и ответов на
них.
Сфера воздействия библиотеки постоянно расширяется выходом за ее
пределы: в социальные детские учреждения, на городские праздники, – а также
благодаря продвижению правовых знаний в летних лагерях. Летом жителям
столицы предлагается посидеть на «Библиокрылечке», познакомиться с газетами и
журналами под девизом «Право на информацию – ваше право».
Ведется

маркетинговая

деятельность:

изучается

спрос

на

правовую

информацию методом анкетирования, устного опроса и анализа обращений
граждан, идет поиск новых методов привлечения пользователей и продвижения
правовой информации с использованием сайтов и групп в социальных сетях. На
сайте

библиотеки

http://csdb.ufanet.ru/content/view/397/189/,

имеются

разделы:

«Подсолнушек» для всех», «Школа толерантности», «Правовая планета Интернета».
Можно не только познакомиться с правовой информацией, но и проверить свои
знания, пройдя online-тесты. Также библиотека ведет блог «БиблиоЗрение», имеет
группу

в

социальной

сети

«ВКонтакте»

-

«7

библиотека

города

Уфы

«Подсолнушек».
Хочется отметить, что работа всех детских библиотек Уфы по формированию
правовой культуры и профилактике правонарушений среди подростков и молодежи
идет в тесной связи с образовательными учреждениями, подростковыми клубами.
Библиотеки

активно

взаимодействуют с органами власти, общественными
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организациями, коммерческими структурами: Управлением по культуре и искусству
Администрации
избирательными

городского

округа

комиссиями

город

Уфа

муниципальных

РБ,

Территориальными

образований,

социально-

профилактическими центрами, «Центрами общественной безопасности» районов ГО
г. Уфа, Компанией права «Респект».
Еще византийский император Юстиниан I сказал: «Знать законы — значит
воспринять не их слова, но их содержание и значение» [1; с. 227]. Деятельность
уфимских детских библиотек по формированию правовой культуры населения
направлена именно на то, чтобы дети и взрослые граждане смогли понять значение
законов и хорошо ориентироваться

в юридических вопросах, используя все

предоставленные им возможности. В результате правовая информация с каждым
годом становится все более доступной жителям столицы, что является реально
ощутимым вкладом в развитие правосознания граждан, снижение уровня правового
нигилизма. В перспективе – дальнейшее совершенствование работы по данному
направлению с еще более широким применением современных информационнокоммуникационных технологий.
Список литературы:
1. Зиннатуллина И.М. Информационно-библиографическое обслуживание
населения: проблемы и пути совершенствования [Электронный ресурс] / И. М.
Зиннатуллина

//материалы

конф.

–

Режим

доступа:

http://csdb.ufanet.ru/content/view/289/154.– 25.05.2009.
2. Мудрость тысячелетий [Текст] : энцикл. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 848 с.
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Клинкова Анжела Александровна
учитель - логопед
АНО ДО «Планета детства «Лада»,
детский сад №150 «Брусничка»,
г. Тольятти
Использование интерактивных пособий для преодоления речевых нарушений
старших дошкольников в группах ТНР
Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в
школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем: письменная речь
формируется

на

основе

устной.

Если

вовремя

не

устранить

нарушения

звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов у детей
дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими, а в
дальнейшем определенные изменения личности на пути развития «ребенок подросток - взрослый», когда закомплексованность человека будет мешать ему
учиться

и

в

полной

мере

раскрывать

свои

природные

способности

и

интеллектуальные возможности.
В настоящее время дошкольное образование невозможно представить без
коррекционной работы учителей-логопедов. Педагогам все чаще приходится
сталкиваться с проблемой нарушения речевого развития у дошкольников, а значит,
требуется своевременная организация коррекционной помощи.
Предлагаю свой опыт работы по организации коррекционно–логопедической
работы в группе с детьми с ТНР с использованием авторских интерактивных
пособий.
Все игры предоставлены для индивидуальной работы с детьми старшего
дошкольного возраста в интерактивной форме. Ребенок не просто рассматривает
картинки, кубики с буквами и словами и отвечает на вопросы взрослого, а активно
действует: выбирает, выдвигает, соединяет разрезные картинки, собирает слово из
кубиков, запоминает. Это способствует более эффективному усвоению материала,
уменьшает утомление, развивает внимание, память, словесно - логическое
мышление.
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Игра №1. «Расскажи-ка»
Цель: закреплять представление о домашних и диких
животных, их внешнем виде, образе жизни в разных
периодах времени года, повадках. Описание:
настольная игра, для индивидуальной работы с
детьми старшего дошкольного возраста.
Используя данную игру, логопед с детьми может:
-

формировать

умения

потреблять

в

речи

существительные с суффиксами;
- расширять и активизировать словарь;
- совершенствовать грамматический строй речи;
- развивать диалогическою речь, слуховое внимание,
логическое мышление, мелкую и общую моторику;
- развивать умение из частей составлять одно целое.
Игра №2. «Весёлая читай-ка»
Цель: закреплять знание о предложениях.
Описание: настольная игра, для индивидуальной
работы с детьми старшего дошкольного возраста.
логопед используя игру с детьми может
- развивать связную речь, речевой слух,
зрительное внимание и восприятие;
-совершенствовать

навыки

чтения

предложений;
- активизировать и актуализировать словарь
по темам «Вежливые слова», «Кто где
живёт».
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Игра №3. «Весёлая Звукляндия».
Цель:

закрепление

буквенного

анализа,

навыков
учить

звуко

–

определять

звуковой состав слова.
Описание:

напольная

игра,

для

индивидуальной работы с детьми старшего
дошкольного возраста, направленная на:
-

развитие

фономатического

слуха,

слухового восприятия звуков;
- развитие словарного запаса и грамматических навыков;
- овладение чтением и письмом;
- развитие логического мышления, памяти, мелкой моторики рук и пальцев рук.
Варианты игры: «Выбери картинку», «Найди звук в слове», «Найди место звука в
слове», «Сколько согласных, гласных спряталось в слове».
Таким образом, дети в группах ТНР обогащают и исправляют речь, играя.
Наиболее эффективно работа в группах с детьми с ОВЗ проходит с использованием
интерактивных пособий.

Козлова Марина Федоровна
учитель-дефектолог
МБУ детский сад № 93 «Мишутка»
г.о. Тольятти
Расширение социокультурного пространства дошкольников с ЗПР
через взаимодействие с социальными институтами города
«Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития»
В.А. Сухомлинский
Повышение внимания педагогического коллектива нашего детского сада к
проблемам социализации и развития общей культуры воспитанников с ЗПР связано
с изменением социально-экономических условий жизни. В сложившейся ситуации
острого дефицита общения, снижение востребованности высокохудожественных
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книг, фильмов, невысокого уровня культурных и ценностных притязаний в семьях,
педагоги и родители испытывают затруднения в воспитании детей культурными и
социально активными.
Важной задачей современного общества является создание и поддержка
такого образовательного пространства, которое соответствовало бы лучшим
культурным традициям и базовым жизненным ценностям нашей страны,
способствовало развитию и становлению всесторонне развитой личности ребенка.
Необходимо помочь нашим детям обрести опыт в реальном социокультурном
пространстве, направленном на формирование духовности и нравственности
личности, семьи, общества. Ощутимую помощь в этом, по нашему мнению, может
оказать взаимодействие детского сада и городских учреждений культуры:
библиотек, музеев. Проблема развития детей с ЗПР через оптимизацию связей с
социокультурной средой города, активизации совместной деятельности взрослых и
детей по её поддержанию является актуальной в настоящее время.
В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир
большой литературы. Проводниками для детей становятся родители и воспитатели.
Часто ли мы задаем себе вопрос: «Что принесет книга ребенку? Чему научит? Что
запечатлеет в его необъятной, открытой, уязвимой душе. Кто встретится на пути?»
От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим
читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве станет случайным, ничего не
значащим эпизодом в его жизни.
Одной из форм организации работы по социализации личности ребёнка в
нашем саду взаимодействия с Центральной библиотекой имени Татищева г.о.
Тольятти. Это позволяет осуществить познавательное и речевое развитие
воспитанников.
Цель

данного

взаимодействия

- развитие и

социализация

личности

дошкольника через освоение базовых культурных и нравственных ценностей
общества посредством совместной деятельности детей, педагогов и родителей.
В основе организации образовательного процесса лежит комплексно тематическое планирование. Вначале учебного года вместе с сотрудниками
библиотеки разрабатывается совместный план деятельности. В течение учебного
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года предполагается ежемесячное посещение воспитанниками детского сада
Центральной библиотеки имени Татищева. С учётом годового плана работы
детского сада и плана мероприятий библиотеки выбирается тема месяца. В течение
месяца в детском саду организуется своеобразное погружение в тему: беседы,
чтение художественной литературы, игры-драматизации, сюжетно-ролевые и
дидактические

игры,

продуктивные

виды

деятельности

(рисование,

лепка,

аппликация, художественно-ручной труд), целевые прогулки и экскурсии по району
и городу и пр. Решение программных задач осуществляется в разных формах
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Знакомство с библиотекой проходит в форме интересной экскурсии. В конце
экскурсии сотрудники библиотеки устраивают театральное представление по
сказкам.
Важной особенностью при подготовке к посещению библиотеки является
соблюдение определённых ритуалов: подготовка подарка - поделки, коллективного
панно для выставки, разучивание стихотворений, драматизация небольшого
литературного произведения и пр.
Сотрудники библиотеки также готовят небольшие сюрпризы: детей встречают
герои различных сказок.
Родители отмечают, что экскурсии в библиотеку повышают интерес у детей к
книгам, что очень важно при подготовке к школе, у детей проявляется не только
интерес к чтению, но и улучшаются восприятие, память, речь, снижается
напряженность

и

скованность

в

общении

с

окружающими,

повышается

самостоятельность и инициативность.
Вывод: Сотрудничество с библиотекой района - это эффективный способ
оказания помощи семье и ребенку в социализации с ориентацией на основные
ценности отечественной культуры.

21

Список литературы:
1. Крашенинников

Е.Е.,

Холодова

О.Л.

«Развитие

познавательных

способностей дошкольников» «Мозаика-Синтез» Москва, 2014.
2. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» «МозаикаСинтез» Москва, 2014.
3. Комарова

Т.С.,

Зацепина

М.Б.

«Интеграция

в

воспитательно-

образовательной работе детского сада» «Мозаика-Синтез» Москва, 2014.
4. Канавина Г. А. Особенности деятельности библиотеки в поддержку
социальной «семьи» и в сохранении традиции семейного чтения в условиях
детского дома, организованного по семейному типу. - М.: Просвещение, 2000г
5. Международный день детской книги.- Ж.: Дошкольное образование, 2010. №6.

Кузнецова Наталья Алексеевна, воспитатель
Алиева Сабина Сафтаровна, воспитатель
Муниципальное автономное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего типа №210 «Ладушки»
г. о. Тольятти
Организация развивающей предметно – пространственной среды в
условиях реализации ФГОС в дошкольной образовательной организации
Построение
образовательной

предметно-пространственной
организации,

позволяет

среды

организовать

в

дошкольной

самостоятельную

деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую
стимулирующую, организационную, коммуникативные функции в соответствии с
ФГОС.
При создании РППС, воспитатель соблюдает принципы построения:
- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего
развития»;
- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, и
способностям детей;
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- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей;
- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в
соответствии со вкусом и настроением;
- размещение материалов функционально, а не «витринным»;
- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире,
стимулирует активность ребенка;
Модель

построения

предметно-пространственной

среды

включает

три

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и
изменение во времени.
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению
личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной
семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.
При

создании

предметно-пространственной

развивающей

среды в организации придерживаемся следующих принципов:
насыщенность,

трансформируемость,

полифункциональность,

вариативность, доступность,безопасность, гендерный принцип.

Воспитатель, как человек творческий, постоянно вносит изменения в
предметно – пространственную среду.
Следит, чтобы все объекты в группе несли коррекционно – развивающую
функцию, так как в детском саду находятся дети с особыми возможностями
здоровья.
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Важно, что предметная среда при любых обстоятельствах своевременно
пополняется и обновляется воспитателем и родителями.
Опыт работы детского сада № 210 «Ладушки» заключается в том, что среда
обновляется в соответствии с ФГОС, не только в групповых помещениях, но и на
территории всего детского сада:

-лестничные марши;
- коридоры и помещения;
- уличные участки;

- территория всего детского сада.
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Таким образом, деятельность детского сада, в условиях реализации ФГОС,
задействует всех участников образовательного процесса: детей, педагогов,
родителей. А результат налицо: комфортная образовательная и развивающая среда
на территории всего детского сада.
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воспитатель
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Детский сад № 68 «Серебряное копытце»,
город Тольятти
Нетрадиционные формы работы по художественно-эстетическому
развитию дошкольников
Истоки творческих сил человека восходят к детству. Художественное
творчество детей является выражением индивидуальных особенностей, отношения к
окружающему миру и к себе в посильной для ребенка художественной форме. Это –
составная часть художественно-эстетического воспитания, средство развития
личности (Художественно-педагогический словарь, 2005 г.).
Дошкольный возраст характеризуется по¬вышением интереса детей к
продуктивным видам деятельности (А.В. Бакушинский, Т.Г. Казакова, Т.С.
Комарова, И.Я. Лернер, Н.П. Сакулина, Е.М. Торшилова, Е.А. Флерина и др.) и
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представляет собой наиболее благоприятный период для развития художественнотворческих способностей.
В наши дни возродился интерес к художественному конструированию из
бумаги. Многие современные исследователи детского художественного творчества
по-новому рассматривают этот вид детской изобразительной деятельности и его
значение для творческого развития ребенка-дошкольника. В научно-практических
разработках Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой, Г.Н. и Л.В.
Пантелеевых, Л.А. Парамоновой и др. сочетаются классика и современность,
традиции и новаторство.
Л.

А.

Парамонова

дала

следующее

определение

данному

виду

изобразительной деятельности: «Бумажная пластика – это по сути дела
художественное конструирование из бумаги, в котором новые целостности –
художественные

образы,

конструкции,

модели

создаются

из

достаточно

«послушного», пластичного и к тому же весьма доступного материала – бумаги».
Следует помнить, что семья является важнейшим общественным институтом,
имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для
социального, экономического культурологического развития общества.
В нашей дошкольной организации во взаимодействии детского сада и семьи
решаются следующие задачи:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам

сотрудничества,

способствующего

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
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развитию

конструктивного

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Опираясь на основные формы работы по ФГОС, наша организация старается
использовать следующие направления:
•обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей
•оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития
•создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,
•взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно

с

семьёй

на

основе

выявления

потребностей

и

поддержки

образовательных инициатив семьи.
Чаще всего родители

проявляют интерес

к развитию творческих

способностей детей в продуктивной деятельности, а именно: рисовании, лепке,
ручном труде. В нашей дошкольной организации большое внимание уделяется
нетрадицонным техникам по изобразительной деятельности дошкольников.
В наши дни возродился интерес к художественному конструированию из
бумаги. Многие современные исследователи детского художественного творчества
по-новому рассматривают этот вид детской изобразительной деятельности и его
значение для творческого развития ребенка-дошкольника. В научно-практических
разработках Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой, Г.Н. и Л.В.
Пантелеевых, Л.А. Парамоновой и др. сочетаются классика и современность,
традиции и новаторство.
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На мастер-классах, организованных в группах воспитатели предлагают
родителя для совместной деятельности следующие техники по художественному
конструированию:
Аппликация из скрученных салфеток – простой и доступный для любого
возраста вид творчества.
Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация.
Торцевание – это техника создания объемной картинки с помощью наклеивания на
шаблон скрученных квадратиков гофрированной бумаги на стержене от ручки –
торцовок.
Квиллинг (бумагокручение) – искусство скручивать длинные и узкие полоски
бумаги в спиральки (роллы), видоизменять их форму и составлять из полученных
деталей объемные или плоские композиции. У детей хорошо получается
накручивать на зубочистку.
Мозаика модульная – это способ создания изображения из маленьких
элементов, одинакового размера, сложенных в технике «оригами».
Айрис фолдинг – «радужное складывание».
Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация.
Основа — лист картона с контурным рисунком, материал — разорванный на
кусочки лист цветной бумаги (нужных цветов), инструмент — клей.
Торцевание – это техника создания объемной картинки с помощью
наклеивания на шаблон скрученных квадратиков гофрированной бумаги на
стержене от ручки – торцовок. Для этого понадобится – стержень от гелиевой ручки,
клей, гофрированная цветная бумага, контурный рисунок.
Квиллинг (бумагокручение) – искусство скручивать длинные и узкие полоски
бумаги в спиральки (роллы), видоизменять их форму и составлять из полученных
деталей объемные или плоские композиции. У детей хорошо получается
накручивать на зубочистку.
Мозаика модульная – это способ создания изображения из маленьких
элементов, одинакового размера, сложенных в технике «оригами».
Таким образом, многообразие нетрадиционных техник по изодеятельности,
позволяет привлекать к совместной деятельности взрослых и детей, не только
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малышей, но и их родителей, заинтересованных как в художественно-эстетическом
развитии, так и в интеллектуальном развитии дошкольников.
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детский сад № 119 «Волжаночка»
г.о. Тольятти
Развитие связной речи современных дошкольников
в условиях реализации ФГОС
Современная

педагогическая

практика

опирается

на

психолого-

педагогические исследования А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной, Т.В. Драгуновой, в
которых общение рассматривается как особая деятельность – коммуникативная.
Коммуникативные умения позволят ребенку в дальнейшем конструктивно
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
В процессе общения дошкольника с окружающими его взрослыми и
сверстниками формируется речь, проявляются

познавательная и предметная

деятельность.
Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве.
В настоящее время значительно возросли требования к речевому развитию
детей дошкольного возраста.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, речевое развитие детей дошкольного возраста включает
«владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
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словаря;

развитие

связной,

грамматически

правильной

диалогической

и

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического

слуха;

формирование

звуковой

аналитико-синтетической

активности как предпосылки обучения грамоте» и др.
Деятельность детского сада № 119 «Волжаночка» г.о.Тольятти, направлена на
развитие речи дошкольников.
В статье представлен опыт работы воспитателей подготовительной к школе
группы по развитию связной речи в форме творческого рассказывания.
Творческое рассказывание «Мы – писатели»
Вид образовательной деятельности: речевое развитие.
Содержание деятельности детей: творческое рассказывание.
Образовательные задачи:
ОО «Речевое развитие»
- развивать у детей монологическую речь;
- развивать умение связно, последовательно, выразительно строить повествование
до логического конца;
- продолжать формировать грамматически правильную речь, умение использовать в
рассказах разные типы предложений;
- закрепить умение строить наглядную модель сказки;
- развивать творческое воображение;
- звуковая культура речи: закреплять отчетливое произношение слогов, слов и
коротких фраз на звук «С».
ОО «Познавательное развитие»
- воспитывать навыки учебной деятельности.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
-воспитыватьсвободную в выборе личность;
- прививать добрые чувства, умение работать в коллективе;
- развивать умение детей анализировать рассказы других детей.
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ОО «Физическое развитие»
- способствовать формированию правильной осанки;
- развитие мелкой моторики руки.
Материалы и оборудование.
Стимульный материал: «Большая книга сказок».
Материалы для деятельности детей: листы бумаги, карандаши.
Дидактический материал: д/и «Слова-родственники», д/и «Смоделируй сказку».
Логика совместной деятельности педагога и детей
Этап

Деятельность педагога

Вводный

Педагог показывает детям
«Большую книгу сказок» и
задает детям вопросы.
Проходит вводная беседа,
активизирующая имеющийся
опыт детей.
- Что у меня в руках?
- Кто пишет сказки для
детей?
1. С помощью дидактической
игры «Слова-родственники»
воспитатель упражняет детей
в образовании однокоренных
слов (от слова писатель)
- Что пишут писатели?
- Чем похожи рассказ и
сказка? Чем они отличаются?

мотивационноцелевой

2. Педагог предлагает детям
смоделировать
сказку
«Колобок».
Основной
содержательнодеятельностный

3. Педагог создает игровую
ситуацию, предлагая быть
писателями и придумать
сказку или рассказ.
Педагог предлагает детям
действовать по правилам
создания
модели
последовательного
рассказывания.
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Деятельность
детей

Ожидаемые
результаты

Дети отвечают на Формирование
вопросы воспитателя. познавательного
интереса.
Дети
концентрируются на
поиске правильных
ответов
(писать,
письмо,
пишет,
записывает,
записка …)

Выяснение
способности детей
образовывать
однокоренные
слова.

Закрепление
Дети
рассуждают, знаний детей о
дают объяснения.
структуре
построения сказки,
Дети
размещают рассказа;
слов
карточки модели на зачина сказки.
доске, соединяя их
между
собой Выявление у детей
стрелочками
умения
(последовательность
моделировать
эпизодов).
сказку.
Дети
принимают Формирование
ситуацию
и чувства
размещаются
за принадлежности к
столами
для группе
предстоящей работы. сверстников,
умение принимать
общую цель.

Физкультурная
минутка.

Напоминает,
что
можно
обратиться за помощью, в
случае затруднения, помогает
выбрать символы.
Дети
отчетливо
произносят
слоги,
Са-са-са – в лесу живет лиса. слова и короткие
Су-су-су – я поймал осу.
фразы на звук «С».
Со-со-со – мы катили колесо.
Си-си-си – колесо сюда неси.
Се-се-се – добрые мы все.
Дети
поочередно
Сё-сё-сё – мы сказали всё.
знакомят со своим
4.
Педагог
предлагает творчеством.
завершить моделирование и
рассказать свои сказки и Дети
обращают
рассказы.
внимание
и
на
5. Педагог предлагает детям интересное,
оценить творческие рассказы. занимательное
содержание рассказа,
и
на
словесную
форму, которой оно
передано.

подводит
итог
Заключительный Педагог
занятия:
- Все придуманные сказки я
оценочнозапишу в нашу книгу ваших
рефлексивный
сочинений.
Педагог нацеливает детей на
дальнейшую
возможность
использования
своего
творческого
продукта:
составление альбомов сказок
и
рассказов,
книжексамоделок для малышей.

Дети
принимают
предложение педагога
на
дальнейшее
творчество.

Закрепление
отчетливого
произношения
слогов, слов и
коротких фраз на
звук «С».
Выявление умения
детей применять
усвоенные слова и
выражения.

Формирование
добрых
чувств,
свободы
выбора
личности.

Список литературы:
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с.
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Ушакова, Е.М. Струнина. – М. :Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 288 с.
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Федотова Лилия Маратовна
ведущий методист
Кулангинская сельская библиотека филиал №29
Республика Татарстан, Кайбицкий район,
пос. ж/д станция Куланга
Развитие сельского туризма на территории Кайбицкого района
Республики Татарстан. История населенных пунктов,
входящих в состав Кулангинского сельского поселения

В

настоящее

туристическим

время

Татарстан

потенциалом,

располагает

располагает

большим

богатейшим

и

уникальным

историко-культурным

наследием и имеет великолепные природные ресурсы. И для того, чтобы
распорядиться этими ресурсами правильно на территории Татарстан

начали

проводить государственную политику в сфере туризма для создания условий
качественногосотдыха.
уууууНа территории Татарстан находится значительное число старинных сельских
поселений, расположенных в сфере влияния основных центров туризма и в
совокупности

с

ними

образующих

районы

высокой

концентрации

достопримечательностей (историко-культурные и природные зоны) с потенциалом
превращения их в систему охраняемых территорий с особым статусом.
уууууНаш Кайбицкий район с каждым годом развивает туристическую сферу и
продвигается все дальше, тем самым улучшая экономические, социальные и
духовные сферы деятельности. Кулангинское сельское поселение, входящее в
состав Кайбицкого района, приняло решение включиться в программу развития
сельского туризма. Для реализации данного решения мною, ведущим методистом
Кулангинской сельской библиотеки был разработан и запущен проект «Развитие
сельского туризма на территории Кайбицкого района Республики Татарстан.
История населенных пунктов, входящих в состав Кулангинского сельского
поселения».
Данный проект по развитию сельского туризма в основном направлен на
развитие активного отдыха, так как он включает в себя целый комплекс
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направлений,

в

том

числе

экотуризм,

этнотуризм,

оздоровительный

и

гастрономическийстуризмсисдругиесвидыстуризма.
уууууДля того, чтобы изучить историю населенных пунктов, входящих в состав
Кулангинского сельского поселения методистом сельской библиотеки

была

проведена огромная работа по изучению и сбору информации. Были проведены
встречи и беседы со старожилами сел, просмотрено множество архивных
материаловсискнигспосистории.
уууууСледующим этапом в работе было составление туристического маршрута.
Когда маршрут был определен, нужно было привлечь туристов и запустить проект
в действие. Для этого в библиотеке

был создан

буклет

«Увлекательное

путешествие по населенным пунктам, входящих в состав Кулангинского сельского
поселения» и цветной, красочный альбом «История населенных пунктов, входящих
в состав Кулангинского сельского поселения».

Буклет и альбом полностью

раскрывали историю становления и развития населенных пунктов нашего края, но
просмотрев

их,

уже

хотелось

вживую,

лично

посетить

этисместа.

уууууВ проведении первого туристического маршрута в Кулангинском сельском
поселении активно принимали участие

руководство сельского поселения

и

работники сельского дома культуры. Первыми участниками – туристами были
библиотекари
администрации

всей библиотечной системы района, представители районной
и

корреспондент

газеты

«Кайбицкие

зори».

уууууВот плавно наша экскурсия переходит на территорию Кулангинского
сельского поселения. Поселение состоит из трех населенных пунктов, каждый
изскоторыхсимеетссвоюснеповторимуюсисторию.
уууууУчастники экскурсии посетили деревню Беляево и место, где заложен камень
и установлен крест – это место будущего храма Святой Троицы. Деревня Беляево
основана в 18 веке. С 1716 года до начала революции деревней владели дворянский
род, а потом помещики. В начале 20 века в деревне работали школа начальной
грамоты, расположенная в доме бывшего помещика Курцина, ветряная мельница,
три мелочные лавки и мочальни.
Особую страницу

Кулангинского сельского поселения

периода Великой

Отечественной войны занимает строительство железной дороги Волжская Рокада
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отрезок Свияжск – Буинск. Участникам экскурсии было рассказано, что
железнодорожная магистраль, проходящая по территории Кулангинского СП,
строилась в кратчайшие сроки, что потребовало неимоверных человеческих сил. За
деревней Беляево экскурсантам показали места проживания и захоронения
поволжских немцев, занятых в годы войны на строительстве железнойсдороги.

Экскурсанты у места захоронения поволжских немцев, занятых в годы войны
на строительстве железной дороги.

Далее экскурсантов ознакомили с историей возникновения и развития поселка
ж/д станции Куланга и Кулангинского хлебоприемного пункта.

Всей своей

историей поселок прочно связан с хлебоприемным пунктом. Первые рабочие,
которые возводили хлебоприемный пункт жили в землянках, сил и времени на
строительство домов старались не тратить. Если у семейной пары рождались дети,
то их старались отдать на воспитание в другие деревни в семьи родственников и
близких людей. Потом быт людей постепенно наладился, поселок начал
разрастаться. Сейчас в поселке стоит
построенная на пожертвования людей.
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новая красивая мечеть «Нур-Баян»,

Мечеть «Нур-Баян»

Ууууу
Особое место в истории Кулангинского сельского поселения занимает деревня
Нижняя Куланга. Деревня известна с 1651-54 годов как Малая Куланга. В 18-1-й
половине 19 веков жители относились к категории помещичьих и государственных
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 века здесь
функционировала ветряная мельница. До 1920 деревня входила в Кушманскую
волость Свияжского уезда Казанской губернии.
огромный

вклад

для

победы

в

Жители этой деревни внесли

Великой

Отечественной

уууууВ состав Кулангинского сельского поселения входит предприятие

войне.
ОАО

«Кайбицкий рыбхоз». Основан он был в 1961году. ОАО «Кайбицкий рыбхоз»
занимается выращиванием товарной рыбы

и рыбопосадочного материала для

выполнения мероприятий по зарыблению Куйбышевского водохранилища с целью
воспроизводства рыбных запасов ценных промысловых видов рыб.

Данная

территория очень подходит для проведения экотуризма в сельской местности.
уууууВ данном проекте также присутствует такое направление сельского туризма,
как этнотуризм. Все маршруты сельского туризма, проводимые на территории
Кулангинского сельского поселения завершаются в Кулангинском сельском доме
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культуры «Ирида», где ансамбль «Радуга» показывает
костюмированный розыгрыш старинных

традиций.

экскурсионной группе
Например осенью мы

показываем такую традицию, как «Капустник». В стародавние времена люди жили
дружно, умели, как работать - так и отдыхать. Даже рубить капусту на зиму
собирались по нескольку дворов вместе. А за хорошей работой и песня звонче
льется,

танцы

веселей

пляшутся

и

дружба

народаскрепчает.

уууууВ каждое время года, в населенных пунктах проводят показ старинных
традиций и обрядов, и мы сотрудники сельской библиотеки, сельского дома
культуры при поддержке ансамбля «Радуга» знакомим участников туристического
маршрута с этими красивыми и добрыми традициями.

Праздничное мероприятие «Проводы березки»

уууууТакже в проект сельского туризма включено такое направление, как
гастрономический туризм. В конце туристического маршрута всех участников
сельского туризма мы стараемся угостить горячим чаем и блюдами национальной
кухни народов, проживающих на территории Кулангинского сельскогоспоселения.
уууууПроект был запущен в 2015 году. Уже третий год подряд к нам приезжают
люди,

желающие

стать

участниками

сельского

туризма.

Год

от

года

количествостуристовсстановитсясбольше.
уууууПри библиотеке создан «Уголок народного быта «Уголок старины», где
представлены предметы старинного быта людей, проживающих на территории
Кулангинского поселения. Я стараюсь принять участие во всех выставках старины,
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проводимых на территории Кайбицкого района, тем самым привлекаю, еще больше
туристов и участников своего проекта.
Вот и подошел к концу наш туристический маршрут. Всех желающих ждем в
гости на сельский туризм.
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